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Пресс-релиз от 12.11.07 

 

Новая услуга для вкладчиков инвестиционных фондов семейства «Магистр-фонд»  

(КУА «Магистр», Киев) 

 

С 9 ноября 2007 года для всех инвесторов семейства «Магистр-фонд» работает услуга 

«SMS-СЧА». Услуга ориентирована на широкий круг пользователей и позволяет оперативно 

информировать инвестора об изменениях динамики СЧА по состоянию на текущую дату. 

На сегодняшний день рассылка проводится по ОДПИФ «Магистр-фонд сбалансированный», 

который размещает инвестиционные сертификаты по стоимости чистых активов с 9 октября 2007 

года. С 1 декабря 2007 года к числу абонентов услуги «SMS-СЧА» также будут подключены 

акционеры новых фондов в управлении КУА «Магистр» - «Магистр-фонд высоколиквидных акций» 

и «Магистр-фонд доходный». 

Напоминаем, что номинальное размещение ценных бумаг «Магистр-фонд высоколиквидных 

акций» и «Магистр-фонд доходный» продолжено до 20 ноября 2007 года.  

Регистрация на приобретение ценных бумаг семейства «Магистр-фонд» проводится в рабочие 

дни (пн.-пт.) с 9.00 до 18.00 в офисе КУА «Магистр». 

 

Контактные данные в г. Киеве:  

+ 38 (044) 494 24 22, 494 24 23, e-mail: contact@am-magister.com.  

Форма обратной связи на сайте компании: http://www.am-magister.com 

 
Для справки:  

 

КУА «Магистр» основана  в конце 2006 года. Это динамично развивающаяся компания, объединившая ведущих 

специалистов фондового рынка с целью создания эффективной команды способной  реализовать стратегию активного управления 

активами семейства «Магистр-фонд» и внедрить новые высококачественные технологии обслуживания клиентов. 

В настоящее время компания формирует полноценную линейку фондов, способную удовлетворить любые инвестиционные 

предпочтения клиентов компании. В данный момент в управлении компании находятся: 

 

ОДПИФ «Магистр-фонд сбалансированный» - ориентированный, прежде всего, на частных инвесторов не приемлющих 

операций с повышенным риском, но желающих получать доходность выше банковских депозитов. 

 

ОДПИФ «Магистр-фонд сбалансированный» 08.11.2007 

Стоимость инвестиционного сертификата (СЧА/ИС), грн.  1 198.77 

Стоимость чистых активов фонда (СЧА), грн  1 346 220.94 

Количество размещенных ИС, шт.  1 123 

 

ОАО «ЗНКИФ «Магистр-фонд высоколиквидных акций» - стратегия фонда предполагает максимальное использование 

потенциала быстрорастущего рынка акций, который подтверждается индексом ПФТС. Участниками фонда могут быть как 

физические, так и юридические лица. Размещение акций фонда начнется с 10 ноября 2007 года. 

ОАО «ЗНКИФ «Магистр-фонд доходный» - ориентирован на корпоративных и частных клиентов и реализует стратегию 

получения максимального дохода за счет инвестирования средств в акции с высоким потенциалом роста. Размещение акций фонда 
начнется с 10 ноября 2007 года. 

ОНПФ «Европейский выбор» - негосударственный пенсионный фонд осуществляет деятельность исключительно с целью 

накопления пенсионных взносов в пользу участников пенсионного фонда с дальнейшим управлением пенсионными активами и 

осуществления пенсионных выплат. Фонд ориентирован на самый широкий круг инвесторов. 

ЗНВПИФ «Еврогазфонд» - венчурный фонд с индивидуальной стратегией управления. Реализует стратегию получения 

максимального дохода за счет инвестирования в акции, компенсируя рыночные риски в периоды глубокой коррекции рынка при 

помощи инструментов с фиксированной доходностью.  
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